
 

   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия по проекту 

проекту постановления администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса» 

 

1. Общие сведения 

 

           Проект  постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 

предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного 

бизнеса» (далее  –  проект  постановления) разработан  управлением экономики 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Проектом  Положения  предполагается  установить порядок и условия проведения 

конкурса по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса на территории Каргопольского муниципального округа.  

Вводимое проектом Постановления регулирование в несущественной  степени  

затрагивает  вопросы осуществления предпринимательской деятельности,  не 

способствует возникновению дополнительных расходов субъектов предпринимательской 

деятельности и  не влияет на возникновение дополнительных расходов местного бюджета. 

            Процедура оценки регулирующего воздействия полностью соблюдена 

разработчиком. 

 

2.   Описание    проблемы,  на  решение  которой  направлен  проект нормативного 

правового акта (регулирования) 

 

За последние годы на территории Каргопольского муниципального округа 

количество   индивидуальных   предпринимателей сокращается: с 433 единиц в 2016 году 

до 366 единиц в 2020 году. Согласно официальных данных Федеральной налоговой 

службы, по состоянию на 10 января 2017 года было зарегистрировано 497 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на  10  января 2021 года количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства уменьшилось до 418 единиц. Одно из 

мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Каргопольского муниципального округа на 2021-

2025 годы»: предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим 

предпринимателям  Каргопольского муниципального округа на создание собственного 

бизнеса. В рамках реализации мероприятия разработан проект Постановления «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса». 

 

3. Цели и адресаты регулирования 

 

Основными целями предлагаемого регулирования являются: 

- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

Каргопольского муниципального округа; 

- развитие конкуренции. 

Основными адресатами предлагаемого правового регулирования являются: 

- индивидуальные предприниматели; юридические лица, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы; 

- население Каргопольского муниципального округа; 

- администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 



 

   

Финансовое управление администрации Каргопольского муниципального округа; 

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу. 

 

4. Варианты достижения поставленных целей 

 

            При  подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия  проекта 

Постановления уполномоченным органом проанализированы следующие варианты 

регулирования: 

Вариант N 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект 

Постановления); 

Вариант N 1: принятие  проекта Постановления в  редакции, предложенной 

разработчиком; 

Вариант N 2: принятие проекта Постановления с  учетом  предложений, 

поступивших в рамках публичных консультаций. 

 

5. Анализ издержек и выгод предлагаемых вариантов 

 

Вариант N 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект 

Постановления) 

Качественное 

описание 

воздействия 

Проект Положения разработан в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Каргопольского 

муниципального округа на 2021-2025 годы». При принятии 

решения об отсутствии необходимости в разработке проекта 

Постановления в рамках данной программы субъекты малого и 

среднего предпринимательства смогут получить информационно-

консультационную поддержку по развитию бизнеса, поддержку 

по оформлению документов,  принять участие в  обучающих 

семинарах для будущих и уже действующих предпринимателей  

Издержки бизнеса Отсутствуют 

Немонетарные 

эффекты 

Отрицательные:  

- отсутствие возможности со стороны органов муниципальной 

власти оказать финансовую поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства  

Последствия, риски 

и ограничения 

Последствия: 

- отсутствуют 

Риски:  

- отсутствуют 

Ограничения:  

- отсутствуют 

 

           Вариант N 1: принятие  проекта Постановления в  редакции, предложенной 

разработчиком 

Качественное 

описание 

воздействия 

В   случае   принятия   проекта   Постановления администрации 

Каргопольского муниципального округа субсидии будут 

предоставлены на возмещение части следующих затрат: 

- расходы на приобретение, доставку и установку оборудования, 

машин, автотранспортных средств для перевозки пассажиров, 

механизмов, устройств, приборов, сырья и материалов, в том 

числе сельскохозяйственных животных; 

- расходы на приобретение и установку средств 



 

   

противопожарной безопасности, пожарной и охранной 

сигнализации; 

- расходы по приобретению в собственность зданий и помещений 

(за исключением жилых), земельных участков для 

осуществления предпринимательской деятельности; 

- расходы на технологическое присоединение к инженерной 

инфраструктуре (электрические сети, теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение и т.п.); 

- расходы по арендной плате за помещения, здания и сооружения 

коммерческой недвижимости при осуществлении 

предпринимательской деятельности.  

Издержки бизнеса Издержки бизнеса выражены  в незначительных трудовых  и  

временных затратах  на  подготовку необходимых  документов  

для  участия  в  конкурсе и  в  случае  получения  субсидии – на  

подготовку ежеквартальной отчетности в течение 36 месяцев. 

Немонетарные 

эффекты 

Положительные: 

- оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу;  

- стимулирование развития малого и  среднего бизнеса. 

Отрицательные: 

 - недостаточно  эффективное  использование  средств субсидии  

субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Последствия, риски 

и ограничения 

Последствия: 

- необходимость  осуществления  администрацией 

Каргопольского муниципального округа  контроля за целевым   

использованием  субсидии субъектами   малого и среднего 

предпринимательства; 

- создание новых рабочих мест и увеличение налоговых 

поступлений в бюджет Каргопольского муниципального округа. 

Риски:  

- нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии  

субъектами  малого и  среднего предпринимательства (нецелевое   

использование   субсидии,   непредставление получателем 

субсидии отчетности о реализации бизнес-проекта, отказ  от 

реализации бизнес-проекта). 

Ограничения:  

- субъект малого и среднего предпринимательства 

зарегистрирован и осуществляет свою деятельность менее одного 

года на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- размер  субсидии – не превышает  500  тыс.  рублей  на  

одного субъекта   малого и среднего предпринимательства-

получателя субсидии; 

- субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, вкладывающим и (или) вложившим 

собственные средства в реализацию бизнес-плана в размере не 

менее 15 процентов от суммы предоставляемой субсидии. 

 

 

Вариант N 2: принятие проекта Постановления с  учетом  предложений, 

поступивших в рамках публичных консультаций 

 



 

   

Качественное 

описание 

воздействия 

 

В   случае   принятия   проекта   Постановления администрации 

Каргопольского муниципального округа субсидии будут 

предоставлены на возмещение части следующих затрат: 

- расходы на приобретение, доставку и установку оборудования, 

машин, автотранспортных средств для перевозки пассажиров, 

механизмов, устройств, приборов, сырья и материалов, в том 

числе сельскохозяйственных животных; 

- расходы на приобретение и установку средств 

противопожарной безопасности, пожарной и охранной 

сигнализации; 

- расходы по приобретению в собственность зданий и 

помещений (за исключением жилых), земельных участков для 

осуществления предпринимательской деятельности; 

- расходы на технологическое присоединение к инженерной 

инфраструктуре (электрические сети, теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение и т.п.); 

- расходы по арендной плате за помещения, здания и сооружения 

коммерческой недвижимости при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Издержки бизнеса Аналогично варианту №1 

Немонетарные 

эффекты 

Аналогично варианту №1 

Последствия, риски 

и ограничения 

Аналогично варианту №1 

 

6. Результаты публичных консультаций 

 

Проект постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 

предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного 

бизнеса» был вынесен на публичные консультации в период с 17 мая по 11 июня 2021 

года и размещен уполномоченным  органом на официальном  сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа 

(http://www.kargopolland.ru/orv/provedenie_ocenki_regulirujuschego_vozdejstvija_npa/2021),  

и в официальной группе администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  (https://vk.com/public172130191). 

           Основные  адресаты,  которым  была  направлена  целевая  рассылка 

разработчиком: 

- Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей; 

 - общественный представитель уполномоченного при Губернаторе Архангельской 

области по защите прав предпринимателей в Каргопольском муниципальном округе. 

- отделение занятости населения по Каргопольскому округу; 

- Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа; 

- начинающие предприниматели. 

             Предложения,  поступившие в  ходе  публичных  консультаций к проекту 

муниципального нормативного правового акта,  содержатся  в Справке о результатах  

публичных  консультаций (прилагается к  настоящему заключению). 

             Обоснованные замечания и предложения были учтены при подготовке настоящего 

заключения об ОРВ. 

 

(http:/www.kargopolland.ru/orv/provedenie_ocenki_regulirujuschego_vozdejstvija_npa/2021
https://vk.com/public172130191


 

   

 

 

7. Выводы уполномоченного органа 

 

Проект постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 

предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного 

бизнеса» не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их 

введению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению необоснованных    

расходов    субъектов    предпринимательской деятельности.     

 Учитывая  изложенное, считаем  возможным  принятие  проекта 

муниципального нормативного правового акта в  редакции,  предложенной 

разработчиком с учетом поправок к проекту (вариант регулирования № 2).  

 

                        8. Реализация и отслеживание достижения целей. 

 

Достижение  целей  регулирования предполагается  отслеживать  по следующим 

показателям:  

- объем финансирования (местный бюджет), тыс. рублей;  

- количество заявок, принятых от субъектов малого и среднего  

предпринимательства  для  участия  в  конкурсе;  

- количество одобренных заявок субъектов малого и среднего  

предпринимательства; 

- количество создаваемых рабочих мест, ед.; 

- объем собственных средств, вкладываемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства в проекты, млн. рублей. 


